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ЧТО ТАКОЕ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Творчество, по своему nnvi 
реннему содержанию, -  это психи'к 
ский процесс, при котором чслоип. 
разрушает сложившиеся у и ст  
представления, чтобы из их «оскол 
ков» создать нечто новое. Считаетеи. 
что оно неразрывно связано с инсаП 
том -  внезапным озарением, неожп 
данным открытием, осуществляю
щимся без использования приема 

проб и ошибок, характерного для мышления, и без участия какого- 
либо волевого усилия, что создает представление об его непроиз
вольности.

Античный философ Платон отождествлял творчество с богом 
Эросом, выражающим вечное стремление к прекрасному. В древне
греческой мифологии сам Зевс, создавая мир, превратился в Эроса.

Творчество всегда приписывалось Богу, как силе, свободно 
творящей мир, вызывая бытие из небытия. Человек же, обладая толь
ко толикой данной способности, наделен способностью творить ис
торию и свою цивилизацию.

В эпоху Возрождения творческие возможности человека ста
ли рассматриваться как безграничные и приближающие его к аб
солюту. Возникает культ гения, объектом познания становится сам 
творческий акт. Однако в тот же период Джордано Бруно, провозгла
сивший идею о новом творческом или «страстном» человеке1, по
платился за это своей жизнью на костре инквизиции.

Однако несмотря на периоды застоя и тоталитаризма в чело
веческой истории, творчество продолжает рассматриваться как выс
шая форма человеческой деятельности, в которой человек порождает 
нечто новое, ранее не существовавшее.

Творчество проявляется в разных областях. Благодаря ему в 
науке открываются новые законы природы и общества, в технике -  
изобретаются новые механизмы и устройства, в искусстве -  созда
ются художественные произведения. Считается, что даже обычное 
мышление представляет собой постоянный изобретательский про
цесс, а жизнь также рассматривается как постоянное творение и изо-

1 Д ж ордано Бруно. О  герои ческом  энтузиазм е. -  К иев, 1996.
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tij,. I и . ii ..........I \'MMii|> один in исследователей творческого npo-
й ц щ , ни . ;  I Mm и и и »| tt iniriiM 'koc усилие, проявляющееся во всех 

iDiiMi in* I н him ii|hi 1 1 > 11 n111111 п о тн о , имеется только у человеческих 
И1ННИН" «и ммнрым ИМ1Ч и- с умом дана способность инициативы, 
Mi 1МИЦ| M l'"  III 1 нпОоды

I in11■ I• • пп. luii им гиорснии чего-то нового обладает внут
ренним ц(м11ин>i|•« Min м мн\. впрочем, и все в природе человека.

II. им............. .. |>|»чом. мю, чтобы сформироваться человеком,
Й mi ii|i.ti hi ..................... >11>i имсским существом, необходимо обога-
Miii.  и (HHIIIIHMII 11мi|imii|huni11, и себе интеллектуальные навыки опе- 
|Щ| 111 11111 ' MIH и и и............ и >i ми и мыслительными операциями.

I||«ii ............ .......‘ .р. HMini.ic знания образуют своего рода шоры
ЩИ iiit|.i i |i I m in | ....... и iiiint)i обнаруживать более новые, более оп
ции н ш  и и ии и ........ . способы решения проблем во всех
ItMHM I' huh mi i m h o  мшиия. Таким образом, достоинства пре-

UjUNlMini и .............. i n км 11риобретенный багаж жизненного опыта и
ннннш 1**пнм Min июли ми, начинает проявлять диктаторские наклон-
Н-" ...............  Inin иного видения мира или новых форм деятельно-
I II' м ун. |i I ни in и окопах любые формы нестандартного мышления.
«НИИ ............. ..  11|ю|рсссивная функция знаний становится репрес-
i HhihiH (нрмопич h i I in иное развитие.

Ними г ишрчссгио -  это не только прорыв новых идей и 
им . I I-.* inI мIнI .мощнч in небытия и размещающихся в мире людей, 

мн ii mil" hi n i l 1 1 и h o c  11>io бытия и мышления.
II шипом рачдело книги излагаются современные представ-

Ф и....... pi............. .. . механизма переработки информации, о
(НМ I и ........... к мыслит и творит. Полагаю, это поможет использо-
»• • •  ни ноiMiMKiiochi нашего разума в реальной жизни.

'I I н I и ы it' по ипш ателы ю -психологически е барьеры

11., мн т . п. н.но психологические барьеры -  это внутренние
И-м. .м. . ......п т  препятствия, создаваемые самим мыслительным
ининрнтм мсионска п его интеллектом, которые ограничивают его 
IftHpMi I мн возможности.

I ||||||1о(')|ю о познавательно-психологических барьерах можно 
ни.н п н in I i.i ч и работе академика Б. Кедрова3.

'  и ч «|1 I II . .  I. т .п ш и к ' процесса и зобретений  в области  м а т е м а т и к и .-М ., 1970. 

| п и т  I i i  I in .........мн и i i i i v k o  и технике. -  М ., 1987.

5

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



Кратко он охарактеризовал их следующим образом:
• самоограничения, которые мы сами на себя наклады жн м 

«этого я никогда не смогу», «я не способна(ен) к этому», «у мен» ш \ 
таких-то способностей», «у меня другой склад ума», «мои руки н< 
так устроены», «этого не может быть, потому что не может бьт. им 
когда» и т.д.;

• преклонение перед авторитетами (например: «Так ска пн 
Эйнштейн и это непререкаемо);

• запреты, основанные на ложной аналогии (например: «')ы  
похоже на вечный двигатель, а он не возможен»);

• общественный ограничитель типа: «Никто не имеет право со
мневаться в каком-нибудь решении, если не предлагает лучшего или 
более доказательного»;

• отсутствие любопытства.
Одним из мыслительных ограничений или барьеров (шор), 

мешающих человеку создавать творческий продукт, является уста
новка. Она относится к внутренним психологическим феноменам и 
обозначает обусловленность прошлым опытом любую готовность 
действовать тем или иным образом. Установки действуют и в интел
лектуальной сфере, мы по инерции продолжаем думать, делать за
ключения, подбирать мыслительные операции в соответствии с пре
дыдущим опытом.

Проверим это на эксперименте.
1) 37 ,2 1 ,3 , отмерить 10 литров
2) 2 7 ,14 ,2 , отмерить 9 литров
3) 39, 22, 2, отмерить 13 литров
4) 3 8 ,25 ,2 , отмерить 9 литров
5) 29, 14, 2, отмерить 11 литров
6) 28, 14, 2, отмерить 10 литров
7) 27, 12, 3, отмерить 9 литров
8) 30, 12, 3, отмерить 15 литров
9) 28, 7, 9, отмерить 12 литров
10) 2 6 ,1 0 ,3 ,отмерить 10 литров

Перед вами несколько задач, имеющих следующее условие. 
Вам даны три пустых сосуда с разными заданными емкостями (пер
вые три числа в ряду). С их помощью необходимо отмерить заданное 
количество воды, обозначенное в каждой задаче. Каждый раз запи
сывайте ход решения данных задач. Например, с помощью сосудов 
емкостью 28, 16 и 3 литра нужно отмерить 6 литров воды. Решение
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IDINNIHM»' < •• - 11 I*' 1 1 f' I lot'iарайтееь решать задачи как можно
•'II

I'hiiiih hmiI'im Ир"' м т р п т е  спои записи. Естественно, что за- 
и  ш НИМ мнмирнмн I ' Hi.i решили с использованием сосудов всех 
Hi** MU'и. о и lii ih'iii иоц номерами 6 -9  вы, скорее всего, по инер- 
IHH ЦЦМ "I oil нм 1 1  oiipmoM, хотя их можно решить с использова- 

|М  Ц и *н и> • и I п. \ пип Паиример, в задаче № 8, чтобы отмерить
I ИИч»"" но hi ...... т о ч н о  слить вместе воду, отмеренную 12-лит-

MHNMM н 1 инфпным пн удами (действия 12+3=15). А в последней  
ЩмМЙ "" W'li I'" и......in" in пользовать только один сосуд объемом

|Н !|И|1ИМ
Ими *, «'(нм in ы .1 in использованы более рациональные пу- 

И (пин hi • in .  ' M i r  Питому что предшествующий опыт сфор- 
|ШММИ jlHi*|MiHiiii!!oi и. мышления или установку (познавательно- 
рНИННн! н iki in n  oiipiiip), которая на первых порах, а может, и на 

II" н in и|н ми создаст однотипность используемых подходов в 
■НИМ*!' 1>м>1ч 'Н о н и ляс гея самым важным препятствием в поиске 
ИНИН* " | мм i ч и мшчсских и иных интеллектуальных открытий, 
M t МИ' I"11иИ препм i c i кующей творчеству.

Ио|||ю1|\II и решить еще один ряд задач, в которых вы мо- 
> »ц  "Ом i| I ни, и м I hi I и с установки.

И При I" и  пни «Д» имеется десять задач. В  каждой из них 
MMWM'» ч* и.ip* ' Iрокп Три из них имею т между собой сходство.

1||М1М 'и м ю  0 1  пичастся от трех других. Н еобходимо обнару-
ф ни  п ■ ........... 1'ешаИтс задачи последовательно, не переходите к
МИН И».............. . loiiicil задачи, не решив предыдущ ую. При этом засе-
МН' прим  и i • чгпиг которого вы решали каждую из этих задач.

\ it in |н. посмотрите, какова динамика изменения значений 
й|1 »м»пн in (и и ирис мы решали каждую задачу. Самым большим оно 
HM M 'ioi' при |mi и 1 1 1  с задачами №7 и № 10.

I |оЧ**М S 7
11| н пн |<| 1 1 1  iiipyilic ваши ходы их решения. Так как первые 

|Ц9%11 «• hi |НЧ Лыки подобраны, основываясь на принципе чередования
• и н ь  нн ........... .... I 1 юл 1 .шипство лю дей пытаются обнаружить этот
приш ит и н ншпче N"7. И только потеряв много времени, пытаясь
ЦЙМИ...........pi uinci I иующнй опыт при решении новой задачи, обна-
|о  Анн I................... щи очень простые и их разгадка лежит на поверхно-
| |м  ...................... .. такой и каждой строке.
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Еще более простой является задача №10: в трех строкич ну* 
квы, в одной -  цифры. А сознание по инерции пытается исполь шмЦ  
более сложные принципы для ее решения. Такова сила установки

Механизм установки проявляется во всех сферах жизни, н|| 
универсален. Я однажды наблюдала сцену, когда человек с высшим 
техническим образованием, помогая сыну решить задачу для чспи |i 
того класса, стал использовать сложные математические формулы 

Процесс творчества -  это сложный психологический процо t 
при котором человек должен фактически «разрушить» имеющиеся \ 
него представления о мире, чтобы из его «осколков» создать ножи 
прекрасное и более совершенное произведение.

Определенными установками по поводу того, как положсни 
мыслить и понимать мир, обладает и общество. Поэтому не всегда и 
гадком утенке, невесть откуда взявшейся новой идеи, оно, дорожин 
шее своей устойчивостью и благополучием, могло рассмотреть про 
красного лебедя великого открытия. Поэтому история создания ни 
шей цивилизации прошла через костры инквизиции, а разум многих 
гениев-одиночек был разрушен фиолетовым пламенем безумия. Аки 
демик П. Симонов отметил, что первооткрыватель, «усмотревшим 
истину», стоит перед выбором: либо стойко и мужественно, опират i. 
на волю и терпение, преодолевать инертность и стереотипы мышлс 
ния как свои, так и окружающих, либо смалодушничать, опираясь пн 
инстинкт самосохранения, убежать от проблем и мыслить так, кик 
мыслят все.

Узловым моментом в решении творческих задач является ос 
вобождение от барьеров, заданных установками, сформированными 
в процессе естественной социализации человека, и обнаружение чи 
его пределами нового видения мира. Этот процесс внезапного обип 
ружения истины переживается как озарение или инсайт. При этом 
происходит внезапное или изменение понимания условий задачи 
или отказ от ошибочных оснований поиска и их изменение, или из 
менение смыслового плана решения.

Обязательным условием при этом является включение и ин
тенсификация специфических психических механизмов творчества.

Механизм внезапного рождение идеи или инсайта является 
одним из загадочных составляющих творческого процесса. Он 
скрыт от сознания, в связи с этим имеются только предположения о 
том, что происходит в этом «черном ящике» нашей психики.
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МНИ'

•И......

It, Hill" 1 <• пн ii it|tihii i i'ii сочдамия творческого продукта
t M i l .......  n iniiiiutil его исироизвольности, что все

ШШ) ..................it "• м  'ни him какого-либо волевого усилия.
1нп|14*‘» inn о амм человек пытался понять во все

шипи. ........ и ш inpmi, Н данном разделе будут рассмот-
11 и 111 ............. 1111| м и I нГн.нсмиющие процесс продуцирования

11 <11)и и I иорческого процесса

t u i f n i  I i i i i .......  IlniiiiviiijicUcTBiie созн ан и я и бессозн ател ьн ого
и щ щ и е с к о м  п роц ессе 

мп 1||'|Щ|п I ; (1111111 > 11 теорией можно познакомиться в ра- 
Ih im  II II bUtl'ini'i М 11пмммарова, В. Дружинина, Ж. Адамара4. Со- 

1|мИ |#м|М1М и IMMMI.IM звеном творческого процесса является 
HBjfVMI••«!»•. н in "(кчеочнательный творческий субъект», кото-

Г ЦНМММ ни I I иир'н I киП продукт и представляет его сознанию. 
КМИН» И "I I "ш ин Щ.1И.1Й субъект», при этом пассивно и лишь 
РИМ1" " " ' ' ! "  1 И Пономарев выделяет следующие стадии твор- 

и ' I I м Прими ИЙ
iHhiii (I ниппельная работа) -  подготовка -  особое де-

н и т .  мн I. I ...... . нилиющееся предпосылкой для интуитив-
М|*<*4) 1»1.............. .. и п и второй этап (бессознательная работа) -

■М М М *» ••'ill lb 1 1 ниппельная работа над проблемой, инкубация 
И МИ» О**1 ни, ои.т ш'речод бессознательного в сознание, на кото-

С|  I  И П  •• i i "  ||Г1гтиатольной работы в сферу сознания посту- 
if ИМй'м п и I ниоичичеоком виде новая идея. Четвертый этап -  
UM Im hih р.пип.1. иии развитие идеи, ее окончательное оформле

ний и м| .и.' 11и ii
И | liHiHMiiprin.iM также выявлено, что функционирование 

М* МН ни н и иши м. мнштма творчества расчленяется на ряд фаз: 1)  
| MHihHiHiH'" а пт п/чпиаольиого логического поиска с исполъзо- 
I* м i тпччич ' 1 •/>• / •. / интуитивного решения, содержащая «ин-

1«1*|| ♦  Н и  I. шинши in н м I in и ни процесса и зобретения в области  м атем атики . -  М ., 
p i Финн ИМ  II, нмиимич  оОщих способностей. -  С П б., 1999; П оном арев Я .А . П сихо- 

■ М |> |н  i ' I  I • * M v i i i k i i i i M. I I  ’ )вристика  -  наука о творческом  м ы ш лении. -  М .,

'i i* l">  'I '  ......................... ичп.н п сихологического м ехани зм а тво р ч ества /И н ту и ц и я , логи-
IIMMWHCii М Г * И / I loiioM iipni Я.А. Ф азы творч еского  процесса /  И сследован ие про-

* к ■ I •, Ii I I IIII 1,1,11,1, , I mi М I ‘Ж I

9

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



кубацию» и «инсайт»; 3) фаза вербализации интуитивного решения.
4) фаза формализации вербализованного решения.

Фаза произвольного логического поиска направлена: 1) на 
преобразование проблемной ситуации в конкретную мыслительную 
задачу и 2) на решение мыслительной задачи. Нередко оба эти на
правления пересекаются и переплетаются одно с другим.

Как вы видите -  это средства элементарного логического по
иска. Я. Пономарев пишет, что в принципе, решение ряда относи
тельно легких творческих задач может быть получено уже в пределах 
первого этапа творческого процесса. Однако для задач, трудность 
которых повышена, необходим более сложный механизм творче
ского поиска. В этом случае выдвигаемые гипотезы всякий раз опро
вергаются. Однако попытки эти не остаются бесплодными: они уси
ливают мотивацию решающего задачу. Наконец может наступить 
критический момент, когда человек отказывается от решения, т.к. 
гаснет мотивация к решению задачи, либо, если она сохраняется, 
наблюдается переход к следующей фазе творческого процесса.

Фаза интуитивного решения наступает в случае, когда ис
черпаны все произвольно доступные знания, но задача еще не ре
шена. В ходе деятельности, направляемой вначале исходным логиче
ским замыслом, формируется интуитивная модель ситуации. Эта мо
дель и обеспечивает в удачных случаях достижение решения. При
чем, по мнению Я. Пономарева, решающая роль в случаях эффектив
ного решения принадлежит так называемым побочным продуктам 
творчества, которые проигнорировало наше косное сознание и кото
рые содержится в неосознаваемом опыте. Успех решения зависит от 
того насколько решающему удалось освободиться от шаблона, убе
диться в непригодности ранее известных путей и вместе с тем не 
утерять интерес к задаче. При этом инсайт происходит неожиданно, 
и возникает благодаря тому, что оказывается удовлетворенной по
требность в поиске решения.

В фазе вербализации интуитивного решения осуществляется 
изложение того решения, которое в состоянии инсайта человек всего 
лишь созерцает и понимает, что он открыл нечто значимое и пре
красное. В этот момент испытуемый чувствует, что задача практиче
ски решена, но объяснить, как получено решение, сразу не может. Он 
не может также сделать это доступным для понимания другими 
людьми. Доминирующий тип поведения на этой фазе творческого 
процесса характеризуется углублением осознанности решения за
дачи. Очень часто люди творческого труда для этого используют за-
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....................... и it последующим помогут полностью вербализовать
I huh |u illrllHM

I i ни /in' Н01Ч) они не сделают, то многие научные открытия 
. tint \ I к* I ж'ршии.си. Гак произошло с известной теоремой П. Фер-
II hull i| hi и hi спх мор является не доказанной. Этот случай так опи-

• hi \ мин'мпгика Ж. Адамара в разделе «Парадоксальные случаи ин- 
I \НИМИ» .

Ih,о/) Форме был магистром, советником тулузского парламента. В т о  время 
*41111' hiiiitn моное сложной, чем сейчас, и его служебные обязанности, вероятно, не были 
hah iniMHXou в его весьма значительных математических исследованиях. Кроме участия в 
нм/мим шито построения исчисления бесконечно малых и даже в создании теории вероят-
... тип, он активно занимался вопросами теории чисел. Среди трудов древних математи-
м"| которыми он располагал, был перевод Диофанта, греческого ученого, который зани-
......... арифметическими вопросами. После смерти Ферма в его экземпляре Диофанта
пашни ни полях следующее замечание:

«Я доказал, что соотношение хт+ ym=zm невозможно в целых числах (х, у, г  от- 
ничны о т  нуля, т  больше чем 2). Но на полях недостаточно места, чтобы записать дока- 
т т ь с т в о » .

Три века прошло с тех  пор, и все ищут доказательство, которое Ферма мог бы 
ипписать на полях, если бы они были больше. Тем не менее, кажется, что Ферма не ошиб-
I II, так как частные доказательства для некоторых обширных классов значений по
ни штеля т  до 1002. Но эта  огромная работа, которая сделала возможным получение 
нпих частных результатов, не могла быть произведена путем прямых математических 
рассуждений: эта  работа требовала применения нескольких важных алгебраических тео
рий, которые были совершенно неизвестны в эпоху Ферма, и никаких намеков на которые 
нот в записях Ферма.

Фаза (Ьоумализашш вербааизованного решения связана с 
приданием ему логически завершенной формы. На этой стадии про
исходит логическое доказательство истинности нового суждения и 
проверка его средствами практики. При благоприятных условиях на 
этой стадии может произойти создание новой теории.

В качестве примера приводим описание творческого про
цесса, данного на основании своего личного опыта Б. Раушенбаха7.

Процесс, о котором идет речь, начинается обычно с появления интереса к какой- 
либо проблеме, возникающего в результате предшествующих работ (например, чтения 
литературы). Но может появиться откуда-то «сбоку», как бы ни с того, ни с сего. В об
щем, причины появления первоначального интереса особого значения не имеют. Возник
ший интерес не побуждает к немедленной работе за письменным столом, он должен не
которое время созревать: проблема обдумывается, как бы между прочим, на прогулке, в 
городском транспорте и в других, казалось бы, «нетворческих» ситуациях. В результате 
интерес к проблеме либо исчезает, либо, напротив, укрепляется. В последнем случае че

' ' Л дам ар Ж. И сследование психологии  процесса и зобретения в области  матем атики . -  М ., 1970.
7 Рауш енбах Б .В . П ристрастие. -  М ., 1997.
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рез некоторое время возникает ощущение того, что задача не относится к разряду очень 
трудных и даже просматривается план ее решения.

Следующей стадией является начало работы. На стол кладется стопка чистой 
бумаги, и кажется, что можно прямо «сходу» начать писать решение и через день-два 
работа будет закончена. Вскоре выясняется, что дело обстоит не так  просто, и перво
начальное намерение выполнить работу сходу отбрасывается. Стопка чистой бумаги 
превращается в листки, испещренные черновыми записями. Происходит явное усложне
ние, оно связано с тем, что в процессе деятельности необходимо сделать ряд уточнений 
учесть не замеченные при предварительном обдумывании факторы, устранить некото
рые трудности чисто математического характера ... и т.п. чтобы все это  преодолеть, 
делаются новые допущения или несколько меняется постановка проблемы. Вместо ожи
давшегося решения проблемы за 2-3 дня убеждаешься, что и по прошествии 2-3 недель 
«света в конце недели» не видно.

Теперь делаются попытки изменить направление решения. Искать его в других 
путях. Число исписанных листков бумаги неудержимо растет, однако движение идет не 
вперед, к цели, а в различных боковых направлениях. Фронт работы становится все шире 
и шире без заметного продвижения вперед. Наконец (иногда после многомесячных усилий), 
возникает ощущение невозможности решения задачи. Раньше в э т о т  момент опускались 
руки и наступало отчаяние. Сейчас я знаю, что в большинстве случаев нахожусь где-то 
очень близко к цели.

Когда со мной такое случилось впервые, я забросил работу, сделав вывод, что по
ставленная мною проблема не имеет решения (или я не в состоянии ее найти). Каково же 
было мое изумление, когда через известное время после того, как я бросил и почти забыл 
эту  работу и вообще перестал думать волновавшей меня недавно проблеме, это  решение 
я как бы увидел сразу в своеобразном «озарении» и в абсолютно неподходящем месте. 
Замечательно было и то, что ни о заброшенной проблеме, ни о каких-либо других задачах 
научного характера я в э т о т  момент не думал. После того как это  состояние повтори
лось и при занятии другими проблемами, я решил, что стадия исследования, когда прихо
дишь к выводу, что т ы  вконец запутался в массе исписанных листков и надо все бросить, 
это  действительно надо сделать и заняться чем-либо другим, а решение в нужный мо
мент придет само.

Я. Пономарев писал, что распространенное недоверие к фак
ту существования бессознательной сферы психического в офици
альной психологии не могло привести к пониманию механизма твор
чества. Творческий процесс пытались представить только как подчи
ненный логическим законам. Мышление в большинстве случаев 
отождествлялось с высшей ступенью познания. Такая позиция по
служила основой обширной литературы, где психологическая теория 
решения задач ограничивалась возможностями произвольного, ло
гичного поиска со следующими стадиями: 1) осознание проблемы, 2) 
ее решение, 3) проверка.

Однако интеллект, и особенно творческий интеллект, основы
вается на определенных взаимоотношениях сознания и бессозна
тельного. Бессознательные или неосознаваемые процессы опреде-
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1<1и11 iмин,тую и обширнейшую часть нашей психической деятель-
III И I II

I со/ти вторая. Творчество как взаимодействие первосигнальной и 
второсигнальной систем 

'Jin теория предложена Я. Пономаревым8 и опирается на 
н н и II Павлова. И. Павлов считал, что объекты, продуцируемые 
in |имu in пильной системой, -  это предметы-оригиналы, безоценочно 
пт принимаемые человеком. Это область психологического меха
м и  iMii  поведения животных, и по наследству от них она имеется и у 
mi Iшпика. Эти процессы являются неосознаваемыми, т.к. их осущест
вим I нервная система, а ее деятельность сознательно не обнаружи- 
и.и и н человеком. Просто воспринимаемые образы слиты с предме- 
Iими. на которые направлено это восприятие.

Объекты второсигнальной системы -  это знаковые и симво
лические модели предметов и явлений окружающего мира. Эти объ
емы — слова, числа, формулы, символы, пиктограммы, музыкальные 
шаки и прочее -  создал сам человек, обозначая то, что он различает 
п понимает в том пространстве, в котором живет. Процессы второ- 
сш иальной системы, например умозаключение, осознаются челове
ком. При этом его психическое пространство может быть отчленено 
01 тех предметов, которыми он при помощи второй сигнальной сис
темы действует в своем сознании.

Однако то, что второсигнальная система является более позд
ним эволюционным образованием и присущим только такому высо
коорганизованному животному, как человек, не делает ее исключи
тельной и единственно возможной. Именно естественное взаимодей
ствие первосигнальной и второсигнальной систем делает процесс 
осмысления многих вещей и явлений окружающей жизни очень бы
стрым и не требующим доказательств. Поэтому так часто длитель
ные умозаключения каких-нибудь ученых, политиков или деятелей 
культуры нам кажутся занудными и тяжеловесными. Часто так и хо
чется им сказать «надоел, остановись, ведь и так все ясно».

Об этом весьма образно высказался Г. Гегель:
К исторической логике. "Золото желтое". Уверяют, будто это  суждение. Может 

быть. Но с еще меньшей вероятностью можно назвать умозаключением -  "Все люди 
смертны; Кай -  человек, следовательно, он смертен". Я  по крайней мере никогда не думал 
столь плоско. Э то  должно происходить где-то внутри, помимо нашего сознания. Правда, 
внутри происходит многое, например, производится моча и кое-что похуже, но когда это  
оказывается снаружи, мы затыкаем нос. То же самое при подобных умозаключениях.

" I К ш омарев Я .А . П сихология творчества. -  М ., 1976.
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Характерным примером «несостоятельности» логического 
мышления может служить случай с известным итальянским физиком 
Э. Ферми.

В молодости супруги Ферми жили в не очень комфортабель
ной квартире. Зимой отопление было недостаточное, и они поря
дочно мерзли. Тогда жена Э. Ферми решила поставить двойные ра
мы. Однако Ферми заявил, что надо предварительно вычислить теп
лопроводность, теплостойкость и прочие сложные физические вели
чины и, засучив рукава, взялся за работу. Произведя необходимые 
расчеты, он сказал, что запрещает покупку двойных рам, т.к. от них 
не будет никакой пользы, ибо теплоизоляция увеличится на не
большой процент. Но госпожа Ферми пренебрегла теоретическими 
соображениями знаменитого физика и поставила двойные рамы. В 
квартире стало теплее. Э.Ферми был потрясен, опять взялся за вы
числения, проверил их от начала до конца и только тогда успоко
ился, когда установил, что в первый раз ошибся в вычислениях.

Психологический механизм творчества есть единство его 
первосигнального и второсигнального компонентов. Структурные 
уровни организации превращаются в ситуациях творческих задач в 
функциональные ступени их решения. Низший уровень наиболее 
насыщен первосигнальными компонентами, а высший уровень пси
хической организации -  второсигнальными.

Теория третья. Творчество как взаимодействие 
правого и левого полушария

Эта теория опирается на открытие Р. Сперри функциональ
ной асимметрии мозга. Эту теорию предлагают А. Вейн и И. Молдо- 
вану, а также В. Ротенберг9.

Известно, что различие между функциями полушарий прояв
ляется в способах манипулирования материалом -  словесным или 
образным. Считается, что спецификой «правополушарного» мышле
ния является готовность к целостному и одномоментному воспри
ятию мира со всеми его составными элементами. С «левополушар
ным» мышлением связывается, напротив, способность к последова
тельному, ступенчатому познанию, которое носит соответственно 
аналитический, а не синтетический характер.

9
Вейн А .М ., М олдовану  И.В. С пец иф и ка м еж полуш арн ого  взаим одействия в п роцессах тв о р 

чества. П ринцип  метаф оры  //  И нтуиция, логика, творчество . -  М ., 1987. -  С. 36-53; Ротенберг 
B .C . Д ве стороны  м озга и творч ество  / /  И нтуиция, логи ка, творчество . -  М ., 1987. -  С. 54-63.
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( помощью «левополушарной» стратегии любой материал 
ини н ии: вербальный или невербальный) организуется так, чтобы
....... in. однозначный контекст, понимаемый другими людьми, т.е. он
< <1 и HHiriyci мысль по принятым в обществе мыслительным страте- 
п him Отличительной же особенностью «правополушарной страте- 
IIIH ннииетоя формирование многозначного контекста, который не 
инллиосм исчерпывающему объяснению в традиционной системе 
нищении, однако является понятным только для одного мыслящего 
и н ди в и да.

Левое полушарие из всех бесчисленных связей между много
шинными предметами и явлениями окружающего мира отбирает 
цнц,ко немногие — внутренне непротиворечивые, сущностно значи
ли.и для упорядоченного анализа. Благодаря этому создается относи- 
и п.но простая и удобная в обращении и понятная многим модель 
реальности.

В свою очередь, особенностью пространственно-образного 
мышления правого полушария является одновременное «схватыва
ние» всех имеющихся связей. Это обеспечивает восприятие мира во 
всей полноте его многообразия, сложности и противоречивости.

Эта вполне зримая картина, не вы
текает из доказательства или из личного 
опыта. К ней более подходят такие харак
теристики: «я так вижу», «я так пони
маю», «я так переживаю», «я так чувст
вую». Это как сновидение, которое ка
жется понятным, наделенным смыслом и 
значимым. Однако, когда мы просыпаемся 

и пытаемся его понять и пересказать, смысл начинает ускользать, и 
мы излагаем лишь внешнюю фабулу, в которой обнаруживается 
нелепость и бессмысленность. Эта несводимость образного контек
ста к словесно-логическому указывает на то, что человеческий мозг 
может осуществлять мыслительный процесс как с использованием 
образного мышления, которое может частично или полностью про
текать на неосознаваемом уровне, а также с использованием логиче
ских конструкций.

Исследования межполушарной асимметрии позволили 
М. Дружинину10 описать целостную функцию левого и правого по
лушария следующим образом.

10 Д руж и н ин  В .Н . П сихология общ и х способностей. -  С П б., 1999.
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Левое полушарие -  «формальный логик». Оно отвечает за по
нятийное и связное логическое рассуждение, за прогнозирование бу
дущих событий, выдвижение гипотез. В левом полушарии хранится 
дискретная модель мира с расклассифицированными и разложенны
ми по полочкам ее элементами. Оно отвечает за семантическую па
мять, память «времени жизни», т.е. о событиях, случившихся «там и 
тогда». Оно отвечает за чувство «мы» и социальную систему значи
мостей. С ним связаны положительные эмоции и чувство юмора. Та
ким образом, наше левое полушарие -  это веселый эйфоричный ло
гик, живущий прошлым и будущим, но не сегодняшним днем.

Правое полушарие отвечает за подсознательные процессы, 
аналоговую переработку информации, непроизвольную регуляцию 
поведения. Оно имеет дело не с фигурой, а с фоном, не с центром 
внимания, а с периферией и, таким образом, оно отвечает за рас
пределение внимания. Правое полушарие является хранителем не
прерывной картины мира, непроизвольной эмоциональной памяти, 
не памяти знания, а памяти контекста. Оно мыслит интуитивно, чув- 
ственно-образно, осуществляет проверку гипотез. Оно имеет дело с 
актуальным временем и действиями «здесь и теперь». Это орган под
ражания, бессознательной социализации, хранитель личной значимо
сти. Оно все воспринимает всерьез и поэтому -  это полушарие обиды 
и депрессии.

В соответствии с данной теорией, в процессе творческого 
озарения происходит четкое осознавание логической составляющей 
нашего сознания, осуществляющегося в левом полушарии, того, ка
кое решение осуществило правое полушарие.

Теория четвертин. Творчество как взаимодействие логической и 
внелогической стороны сознания

Автором этой теории является Б. Раушенбах" -  один из осно
вателей космонавтики. Он полагал, что уже на начальной стадии 
возникновения интереса к новой проблеме известную, возможно, 
даже в некоторых случаях и определяющую роль играет внелогиче
ское ощущение красоты результата, который можно получить. Ожи
дание не только значительности, но, главное, красоты может ока
заться решающим импульсом, толкающим к письменному столу 
творческого человека.

Он описал решение творческой задачи следующим образом.

11 Рауш енбах Б.В. П ристрастие. -  М ., 1997.
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/| iiiiinhiii кича/т и активизации работы присутствие внелогической состав-
..... ниц т т ш т  ihiiln ипмшатно, Тут безраздельно царствует логика. Э то  можно видеть
it тн  . 1 1 ..... . процесс поиска приводит к лавинообразному нарастанию числа безрезуль
татно  I/. /н/i iihhhix листов черновиков. Интенсивная работа логической части сознания
.......I iw ишпчпшп полного бездействия внелогической. Образно говоря, можно утвер-
«ilftiiM. '//пн пштоеическвя часть с сочувствием наблюдает мучения своей логической се- 
un/ll,/ Наконец наступает момент, когда логическая часть сознания «поднимает руки», 
(шЛиши п/шрыипотся, и ей даже неприятно вспоминать свои безрезультатные усилия. В 
шт/н мимпнт к активной работе приступает внелогическая часть сознания. В ее памяти 
шипит и о/ромный запас решений задачи, все они были безрезультатны, но не бессмыс- 
ичнш,!. Кроме того, в памяти закреплен предшествующий опыт, прямого отношения к 
1<п,иттй  задаче не имеющий, но могущий оказаться полезным. Наблюдая э т о т  хаос, 
пшнтштская часть сознания стремится найти в нем хоть где-то гармонию, красоту. 
Мн/ /. работа мозга аналогична попытке увидеть красоту в непонятной картине худож- 

/II//»I абстракциониста. В обоих случаях в сознании живет уверенность, что оно наблю- 
iW /ll im бессмыслицу.

Осознание неразрешимого противоречия между богатством 
инуфснних переживаний и образов и ограниченностью слов и зна
ком, которыми владеет человек, позволило Ф.И. Тютчеву выразить 
но следующим образом в стихотворении «Silentium!»:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем т ы  живешь ?
Мысль изреченная есть ложь.

Но, к счастью, тот, кто воспринимает произведение, обла
дает собственной способностью к построению образного контекста 
и может уловить за словами то, что автор выразил, даже не подоз
ревая этого сознательно.

В связи с этим для творческого человека чье-либо гениальное 
произведение вызывает свои неповторимые чувственно-образные 
переживания, которые могут стать основой нового творческого про
дукта.

Теория пятая. Творчество как взаимодействие континуального и дискретного
(линейного) видов мышления

12Автором теории является В. Налимов , который доказывал, 
что мышление в своей основе является континуальным или смысло
вым, т.е. бессловесным. Слова являются лишь кодовым обозначе
нием смыслового поля и составляют дискретное (логическое, линей- 
иое) мышление. Континуальное смысловое содержание, стоящее за 
дискретными символами языка, оказывается принципиально неизме
римым, и при этом все многообразие смыслового содержания оста-

12 11апимов В .В. Н епреры вность против дискретности  в язы ке и мы ш лении. -Т б и л и с и ,  1978.
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ется скрытым. Это глубинное смысловое сознание присутствует и 
человеке всегда, оставаясь только закрытым логико-структурирован 
ной формой рефлективного мышления. Но даже в повседневном ре
чевом поведении, внешне формулируемом на логическом уровне, 
человек при интерпретации смысла слов все время обращается к кон
тинуальным потокам мысли.

При осуществлении творческого процесса логическими сред
ствами осуществляется только постановка задачи и проверка най
денного решения, которое приходит как озарение. Сам же механизм 
творческого озарения, по мнению В. Налимова, происходит с ис
пользованием «рефлективного мышления», функцию которого он 
обозначил как «дискретное управление континуальным потоком 
мысли». В этом процессе человек на дискретном языке задает вопрос 
своему спонтанно протекающему мыслительному процессу. Получая 
какой-то ответ, он анализирует его на логическом уровне, и, если от
вет его не удовлетворяет, ставит следующий вопрос. Открытие или 
инсайт -  это неожиданно пришедший в голову ответ из области кон
тинуального потока мысли на содержательно поставленный ему во
прос.

Теория шестая. Участие в творческом процессе «бокового» мышления
Теорию «бокового» мышления (его еще называют «краевым», 

«латеральным» или «периферическим») предложили Ж. Адамар и Э. 
де Боно13. Они отметили, что часть процессов сознательного решения 
задач находится не в фокусе сознания, а на его периферии, поэтому 
четко не различается. Характеризуя этот тип мышления, Адамар ис
пользовал определение Ф. Гальтона — «прихожая сознания». Лишь 
при обнаружении решения его результат представляется сознанию в 
виде озарения или инсайта. Сам же поиск решения из-за его перифе- 
рийности является скрытым.

Теория седьмая. Участие в творческом процессе сверхсознання
Среди теорий участия бессознательного в творческом про

цессе отдельное место занимает идея о наличии такой его разновид
ности, как сверхсознание, предложенная режиссером 
К.Станиславским и развитая академиком П. Симоновым14.

' ’де  Б оно  Э. Л атеральн ое мы ш ление. -  С П б., 1997; де  Боно Э. Рож дение новой идеи: о неш аб
лонном  м ы ш лении. -  М ., 1976.
14

С им онов П.В. Н еосознаваем ое психическое: подсознан ие и сверхсознание. /  К ибернетика 
ж ивого: человек в разн ы х аспектах. - М . ,  1985. - С .  107-120
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I
li'jiMini «сверхсознание» связан непосредственно с творчест- 

Н1«м н in Iочное, со «сверхзадачей» творческого процесса.
II I нмннин считал, что по каким-то своим законам сверхсознание 
П уш и |пинеI первичный отбор возникающих рекомбинаций и 
Н||| 11.ИПИН1-1 сознанию только те из них, которым присуща вероят- 
II.и и, н \ соответствия реальной действительности. Поэтому, как он 
ни. .pi чиже самые невероятные идеи ученого принципиально отлич
ии .и цитологического безумия душевнобольных. Определенную 
п.. i \ чмНность. этому процессу задает принцип доминанты, откры- 
н и| А Д. Ухтомским, а также иерархичность строения психического 
М1|н| человека, или его мотивы.

Можно предположить, что сверхсознание выполняет функ-
....... вектора, направляющего деятельность психических процессов в
определенном направлении.

Такой процесс порождения нового с участием сверхсознания 
можно обнаружить в стихах А.С. Пушкина:

И забываю мир - и в  сладкой тишине 
Я сладко усыплен своим воображеньем;
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем.
И т у т  ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей...
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута -  и стихи свободно потекут...

Еще более мистическим предстает возникновение идеи через 
механизм сверхсознательного в стихах Марины Цветаевой.

В черном небе слова начертаны 
И ослепли глаза прекрасные.
И не страшно нам ложе смертное, 
и не сладко нам ложе страстное.
В поте пишущий, в поте пашущий.
Нам знакомо иное рвение.
Легкий огнь над кудрями пляшущий 
-  дуновение вдохновения.

Даже физики, когда описывают процесс творчества, также 
превращаются в поэтов. И.Ньютон процесс научного открытия выра
зил так:

...предмет мерцающий неопределенно, как бы в сумерках, становится все более 
и более светлым и, наконец, начинает сиять ярким блеском.
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А вот описание такого же состояние творческой вдохновят 
ности, данное анонимным исследователем и приведенное однажды щ 
журнале «Наука и жизнь»15:

Понимаете, я вроде бы не задаю себе никаких вопросов, ничего себе не npti 
ставляю. И в т о ж е  время думаю. Не могу не думать! Как будто зуд какой-то, как 6y<)nw 
живот начинает ныть. Нет, не то ! Как туман, представляете? Да, с туманом точней. 11 
я как будто борюсь с ним, напрягаюсь из последних сил, и туман медленно начинает рт 
свиваться. И я  начинаю видеть! Что-то очень красивое, очень радостное, но ... бесфо/i 
менное. Мне вдруг начинает казаться, что я уже многое понял. Много знаю, но просто 
пока не могу объяснить словами. Будто просто надо лечь спать, а когда утром проснусь, 
т о  я уже буду все знать. Но так  у меня никогда не получается. Я не знал, что это  так 
трудно -  думать. Мне все мешает, все раздражает -  звуки, то, что я вижу по сторонам, 
особенно мысли мешают, которые со словами. Мне надо очень сильно сосредоточиться, 
чтобы все исчезло и я мог думать по-настоящему.

В.Г.Белинский писал:
Я убежден, что поэзия есть бессознательное выражение творящего духа ... про

изведение поэта есть условленное видение, представшее ему в светлую минуту открове
ние свыше, следовательно, оно не может быть выдержкой его ума, сознательным произ
ведением его воли.

Феномен озарения или «прямого усмотрения истины» служит 
дополнительным аргументом в пользу существования сверхсознания. 
В самом деле, дискурсивное мышление поставляет материал для 
принятия решения, предлагает сознанию реестр формализуемых до
казательств. Усмотрение истины не требует доказательств, т.к. оно 
присутствует в сознании как данность, как готовое решение. Однако 
чтобы это «видение» истины стало доступно для понимания науч
ному сообществу или просто окружающим людям, оно должно быть 
формализовано и «переведено» на доступные им языки -  чертежа, 
математической или химической формулы, живописи, танца, му
зыки, архитектуры, физического закона и прочее.

П. Симонов полагает, что материал для своей рекомбинаци
онной деятельности сверхсознание черпает и в осознаваемом опыте, 
и в резервах подсознания. Тем не менее в сверхсознании содержится 
нечто именно «сверх», т.е. нечто большее, чем сфера собственно соз
нания. Это «сверх» есть принципиально новая информация, непо
средственно не вытекающая из ранее полученных впечатлений. Си
лой, инициирующей деятельность сверхсознания и одновременно 
направляющей содержательную сторону этой деятельности, является 
доминирующая потребность или иерархически наиболее значимый 
мотив. В творчестве такими мотивами являются: желание решить 
научную задачу, понять законы природы, выразить свои мысли и

15 В язем ский  А. С транны й м альчик / /  Н аука и ж изнь, 1982. - № 1 1 .
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ш

.................... . поэзии, музыки, танца, стремление что-либо
I НИ II К I m u'll ЖИЗНИ.
Ми | urn im может послужить и необходимость адаптации или 

щн'пм ниш I' мчсстис примера я предлагаю случай из своей жизни. 
■>1Н>1Ф ни i<• и ни ч оказалась одна в горах Кавказа и вынуждена была 

| н 11 > I ни имейте на ночевку, ночью меня разбудили отдаленные 
| | i .  11н п.I II дольнем коше (загоне для скота) пастухи отгоняли ка- 
kii I" тори. Сна как не бывало. Что это за зверь — медведь, рысь, 
in >11'н ' I 'оПчпс их отгонят от овец, и они могут прийти ко мне. Доми-
м н | *.......(itи потребность справиться каким-то образом с возможной

ни»....  I mo извлекла из памяти все сведения, даже самые случайные,
И*, im мощностях поведения различных хищных животных. Я удиви- 
1Ф I 1иму, что знаю достаточно много об этом. Меня больше всего 

Нп|| | hi и гот факт, что я вспомнила даже абсолютно незначимую ин- 
||||||1мпцию. Например, мне припомнился сюжет из одной повести, 
прочитанной в детстве, где охотник рассказывал своей знакомой об
..... I ни и юстях поведения медведя-людоеда. Но главное, из памяти
иншеклись и сведения о рациональном поведении людей, столкнув- 
IIIи чои с хищными животными, поэтому я смогла выстроить некото- 
I ii.ii1 с тратегии поведения в случае появления зверей. Но, слава Богу, 
m г обошлось.

Таким образом, озарение -  это не калейдоскоп, не случайное 
I очетание элементов, извлеченных из памяти, оно исходно детерми
нировано доминирующей потребностью и объемом ранее накоплен
ных знаний.

Например, у человека, не обладающего обширнейшими зна
ниями в области химии и не замотивированного желанием упорядо
чить знания о химических элементах, никакие приемы генерирова
ния идей не привели бы к открытию «Периодического закона».

Мудростью природы не только в человеке, но в любом дру- 
том живом организме заложен механизм, обеспечивающий усталость 
от обыденности и стереотипичности. У нас у всех есть потребность в 
новом. Так, в одном эксперименте крысам предоставили комфорта
бельные условия для их существования: просторное помещение, те
пло, избыток пищи и других жизненно важных условий, В этом по
мещении имелась небольшая щель, к которой нельзя было подойти -  
нее подходы к ней пробивались током. Через некоторое время все 
животные ушли из этого помещения! Что же говорить о людях, ко
торые, несмотря на небезопасность научных открытий, преследова-
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ния и костры инквизиции упорно двигались в неизвестность, чтс*;: 
возможно (только лишь возможно!!!), обнаружить там истину.

Конечно, более безопасно быть простым потребителем цилив, - 
зационных достижений, мыслить как все. Поэтому прогресс двигают не 
так уж много людей.

Таким образом, в творческой деятельности человека участ
вуют следующие компоненты его психического мира:

• усвоенный индивидом опыт современников и опыт предше
ствующих поколений и хранящийся как в сознании, так и в бессозна
тельном;

• действие сверхсознания или мотивов, направляющих транс
формацию и рекомбинацию следов ранее полученных впечатлений и 
информации в нужное русло;

• деятельность сознания, подвергающего гипотезы и «оза
рения» сначала логическому отбору, а затем экспериментальной 
производственной или общественной проверке;

• закрепление результатов отбора в индивидуальной памяти 
субъекта и в культурном наследовании сменяющихся поколений.

При этом мыслительную деятельность человека определяется 
трехуровневой организацией психики: сознание, подсознание и 
сверхсознание.

Анализ описанных выше теорий позволяет обнаружить, по
мимо единой составляющей -  неосознаваемого плана психики, в ко
тором осуществляется само решение творческой задачи, еще один 
общий элемент. Это -  идея «ограничений сознания» или, по выраже
нию Б. Кедрова, -  «познавательно-психологических барьеров». Что
бы обойти эти барьеры в настоящее предложены приемы активи
зации поиска решений творческих задач. Краткий их обзор представ
лен в следующей части этой книги.
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